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A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés
(ménages).

Au sein de l'Union européenne

B. Informations sur la mise eu rebut à l'intention des entreprises

Au sein de l'Union européenne

Attention: si vous souhaitez jeter cet appareil, ne le jeter pas dans une
poubelle ordinaire!

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être recyclés
séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de
récupération et de recyclage de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les
particuliers au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener
gratuitement leurs appareils électriques et électroniques hors service sur des
sites de collecte désignés ou dans un point de vente dans le cadre d'un achat
d'un produit équivalent.

Si votre appareil électrique ou électronique hors service comporte des piles
ou des batteries, veuillez les mettre séparément dans les systèmes de collecte
prévus conformément à la législation en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous préviendrez ainsi
les effets potentiellement néfastes de leur mauvaise gestion sur
l'environnement et la santé humaine.

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que
vous souhaitiez le jeterÊ:

Veuillez contacter votre revendeur qui vous informera des conditions de
reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être
facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront ê
tre repris par vos organisations de recyclage locales.

FRANÇAIS


	Page 1
	Page 2

